
ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ» 

 

 

ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОС, СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ В СМИ 

 

2019 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

2020 



2 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 

1. Волошинова, В. В музее ждут всех посетителей / 

Вера Волошинова. - Текст: непосредственный // Молот. – 

2019.  – 17 сент. – С. 7. –Об организации доступной среды в 

Ростовском областном музее краеведения. Доступная среда 

в музее для незрячих. 

2. Музей доступен для всех. - Текст: электронный. – 

ULR: http://werawolw.ru/?p=17826 (дата обращения: 

26.09.2019). - Доступная среда в Ростовском областном 

музее краеведения для незрячих. 

3. В Красном Сулине слепые старики остались без 

тепла. – Изображение (движущееся; двухмерное): видео. - 

ULR: 

https://161.ru/text/gorod/66258103/?utm_source=yxnews&utm_

medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%

2Fnews (дата обращения: 03.10.20190. – Видеосюжет об 

отключении газового оборудования отключили из-за 

путаницы в документах. 

4. Колбасин, В. . Справедливость наощупь. Почему в 

«незрячей» общаге под Ростовом нет тепла / Виталий 

Колбасин. – Текст: непосредственный // Аиф-на-Дону. – 

2019. - № 41.  

 

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОС 

1. Ростовская региональная организация ВОС и 

Министерство труда и социального развития Ростовской 

области подписали соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии. 11 января 2019 ULR: 

http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=4394:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-i-

ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-razvitiya-rostovskoj-oblasti-

podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-i-

file:///D:/Рабочий%20стол/Рабочий%20блокнот%20библиотекаря/Полнотекстовая.files/Доступная%20среда/Музей%20доступен%20для%20всех.pdf
http://werawolw.ru/?p=17826
https://161.ru/text/gorod/66258103/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://161.ru/text/gorod/66258103/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://161.ru/text/gorod/66258103/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Ростовская%20региональная%20организация%20ВОС%20и%20Министерство%20труда%20и%20социального%20развития%20Ростовской%20области%20подписали%20соглашение%20о%20сотрудничестве%20и%20взаимодействии.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Ростовская%20региональная%20организация%20ВОС%20и%20Министерство%20труда%20и%20социального%20развития%20Ростовской%20области%20подписали%20соглашение%20о%20сотрудничестве%20и%20взаимодействии.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Ростовская%20региональная%20организация%20ВОС%20и%20Министерство%20труда%20и%20социального%20развития%20Ростовской%20области%20подписали%20соглашение%20о%20сотрудничестве%20и%20взаимодействии.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Ростовская%20региональная%20организация%20ВОС%20и%20Министерство%20труда%20и%20социального%20развития%20Ростовской%20области%20подписали%20соглашение%20о%20сотрудничестве%20и%20взаимодействии.pdf
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4394:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-i-ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-razvitiya-rostovskoj-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-i-vzaimodejstvii&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4394:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-i-ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-razvitiya-rostovskoj-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-i-vzaimodejstvii&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4394:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-i-ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-razvitiya-rostovskoj-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-i-vzaimodejstvii&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4394:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-i-ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-razvitiya-rostovskoj-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-i-vzaimodejstvii&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
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vzaimodejstvii&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304. – 

Текст: электронный. 

2. Пономарева, Т.С. Спасибо всем, кто не остается в 

стороне / Т.С. Пономарева. – Текст непосредственный // 

Морозовский вестник. – 2019. – 11 янв. – О Морозовской 

местной организации ВОС и волонтерах. 

3. Ростовское предприятие инвалидов по зрению 

планирует запустить производство медицинского 

оборудование. 10 апреля 2019. - ULR: http://rostov-

gorod.ru/index/news/8/706905/?fbclid=IwAR2S90eEyI6uQsOw

jgMWFR-BOjLij6PK1p434t0jJRv9ZYT3kp90im4_zJo. – 

Текст: электронный. 

4. Волошинова, В. Всепобеждающие таланты / Вера 

Волошинова. – Текст: непосредственный // Молот. 2019. – 

23 апр. – С. 6. – О региональном этапе всероссийского 

фестиваля самодеятельного народного творчества 

инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы». 

5.  Перцева, Т.С. 95 лет отметила Ростовская 

областная организация Всероссийского общества слепых. 

Дата публикации: 18 июл. 2019 17:35  / Татьяна Сергеевна 

Перцева. – ULR: https://www.donland.ru/news/5629/. – Текст: 

электронный. 

6. Гиченко, М. Обществу слепых есть чем гордиться  

/ М. Гиченко // Вечерний Ростов. – 2019. -  26 июля. – С. 11. 

– Краткая история и современность Ростовского отделения 

ВОС. 

7. Донские единороссы поздравили региональное 

отделение ВОС с 95-летием. - ULR: 

http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/donskie-

edinorossi-pozdravili/76355825/ (дата обращения 30.07.2019). 

– Текст: электронный. 

8. Активисты Ростовской региональной организации 

ВОС приняли участие в экскурсии по г. Ростову-на-Дону. 13 

августа 2019. - ULR: 

http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4394:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-i-ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-razvitiya-rostovskoj-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-i-vzaimodejstvii&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
http://rostov-gorod.ru/index/news/8/706905/?fbclid=IwAR2S90eEyI6uQsOwjgMWFR-BOjLij6PK1p434t0jJRv9ZYT3kp90im4_zJo
http://rostov-gorod.ru/index/news/8/706905/?fbclid=IwAR2S90eEyI6uQsOwjgMWFR-BOjLij6PK1p434t0jJRv9ZYT3kp90im4_zJo
http://rostov-gorod.ru/index/news/8/706905/?fbclid=IwAR2S90eEyI6uQsOwjgMWFR-BOjLij6PK1p434t0jJRv9ZYT3kp90im4_zJo
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Всепобеждающие%20таланты.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Всепобеждающие%20таланты.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Всепобеждающие%20таланты.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/95%20ЛЕТ%20ОТМЕТИЛА%20РОСТОВСКАЯ%20ОБЛАСТНАЯ%20ОРГАНИЗАЦИЯ%20ВСЕРОССИЙСКОГО%20ОБЩЕСТВА%20СЛЕПЫХ.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/95%20ЛЕТ%20ОТМЕТИЛА%20РОСТОВСКАЯ%20ОБЛАСТНАЯ%20ОРГАНИЗАЦИЯ%20ВСЕРОССИЙСКОГО%20ОБЩЕСТВА%20СЛЕПЫХ.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/95%20ЛЕТ%20ОТМЕТИЛА%20РОСТОВСКАЯ%20ОБЛАСТНАЯ%20ОРГАНИЗАЦИЯ%20ВСЕРОССИЙСКОГО%20ОБЩЕСТВА%20СЛЕПЫХ.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/95%20ЛЕТ%20ОТМЕТИЛА%20РОСТОВСКАЯ%20ОБЛАСТНАЯ%20ОРГАНИЗАЦИЯ%20ВСЕРОССИЙСКОГО%20ОБЩЕСТВА%20СЛЕПЫХ.pdf
https://www.donland.ru/news/5629/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Обществу%20слепых%20есть%20чем%20гордиться.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Обществу%20слепых%20есть%20чем%20гордиться.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Донские%20единороссы%20поздравили%20региональное%20отделение%20ВОС%20с%2095.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Донские%20единороссы%20поздравили%20региональное%20отделение%20ВОС%20с%2095.pdf
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/donskie-edinorossi-pozdravili/76355825/
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/donskie-edinorossi-pozdravili/76355825/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Активисты%20Ростовской%20региональной%20организации%20ВОС%20приняли%20участие%20в%20экскурсии%20по%20г.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Активисты%20Ростовской%20региональной%20организации%20ВОС%20приняли%20участие%20в%20экскурсии%20по%20г.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Активисты%20Ростовской%20региональной%20организации%20ВОС%20приняли%20участие%20в%20экскурсии%20по%20г.pdf
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https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=4793:aktivisty-rostovskoj-regionalnoj-organizatsii-

vos-prinyali-uchastie-v-ekskursii-po-g-rostovu-na-

donu&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304. – Текст: 

электронный. 

9. Стрихарчук, Г. Встреча с творчеством Шукшина / 

Галина Стрихарчук. – Текст: непосредственный // 

Морозовский вестник. – 2019. – 2 авг. – О литературном 

вечере в Морозовской местной организации ВОС 

10. Стрихарчук, Г. Очередная встреча друзей в ММО 

ВОС / Галина Стрихарчук. – Текст: непосредственный // 

Морозовский вестник. – 2019. – 16 авг. – О литературном 

вечере в Морозовской местной организации ВОС, 

посвященном Михаилу Зощенка 

11. Волошинова, В. Активная интеграция в общество 

/ Вера Волошинова. – Текст: непосредственный // Молот. – 

2019. – 6 сент. – С. 12.  – История и современность 

Ростовской областной организации ВОС. 

12. Ростовская региональная организация ВОС 

провела спортивный праздник для детей с нарушением 

зрения «Спорт без границ». 26 ноября 2019. - ULR: 

https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=4979:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-

provela-sportivnyj-prazdnik-dlya-detej-s-narusheniem-zreniya-

sport-bez-granits&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304. – 

Текст: электронный. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

1. Стрихарчук, Г. Юные таланты порадовали 

концертом / Галина Стрихарчук. – Текст: непосредственный 

//  Морозовский вестник. – 2019. – 11 янв.- О совместном 

концерте морозовских школьников и членов Морозовской 

местной организации ВОС. 

https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4793:aktivisty-rostovskoj-regionalnoj-organizatsii-vos-prinyali-uchastie-v-ekskursii-po-g-rostovu-na-donu&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4793:aktivisty-rostovskoj-regionalnoj-organizatsii-vos-prinyali-uchastie-v-ekskursii-po-g-rostovu-na-donu&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4793:aktivisty-rostovskoj-regionalnoj-organizatsii-vos-prinyali-uchastie-v-ekskursii-po-g-rostovu-na-donu&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4793:aktivisty-rostovskoj-regionalnoj-organizatsii-vos-prinyali-uchastie-v-ekskursii-po-g-rostovu-na-donu&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Активная%20интеграция%20в%20общество.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Ростовская%20региональная%20организация%20ВОС%20провела%20спортивный%20праздник%20для%20детей%20с%20нарушением%20зрения.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Ростовская%20региональная%20организация%20ВОС%20провела%20спортивный%20праздник%20для%20детей%20с%20нарушением%20зрения.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20организация%20ВОС/Ростовская%20региональная%20организация%20ВОС%20провела%20спортивный%20праздник%20для%20детей%20с%20нарушением%20зрения.pdf
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4979:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-sportivnyj-prazdnik-dlya-detej-s-narusheniem-zreniya-sport-bez-granits&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4979:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-sportivnyj-prazdnik-dlya-detej-s-narusheniem-zreniya-sport-bez-granits&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4979:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-sportivnyj-prazdnik-dlya-detej-s-narusheniem-zreniya-sport-bez-granits&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4979:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-sportivnyj-prazdnik-dlya-detej-s-narusheniem-zreniya-sport-bez-granits&catid=340:novosti-regionov&Itemid=304
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2. В Ростове открыт первый ресурсный кабинет 

по сопровождению слепоглухих детей. 8 февраля 2019. - 

ULR: http://www.donland.ru/news/V-Rostove-otkryt-pervyjj-

resursnyjj-kabinet-po-soprovozhdeniyu-slepoglukhikh-

detejj?pageid=92218&ItemID=89650&mid=83793. – Текст: 

электронный. - На базе Ростовской специальной школы-

интерната №38 открылся первый ресурсный кабинет для 

слепоглухих детей. 

3. В Ростове-на-Дону открыт Ресурсный кабинет 

по сопровождению слепоглухих детей. 11.02.2019. - ULR: 

http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=

38793. - Текст: электронный. 

4. Утро России. Дон. 12.02.19 (выпуск 08:35). - 

ULR: http://newsvideo.su/video/10263489. Изображение 

(движущееся; двухмерное): видео. – Об открытии 

Ресурсного кабинет по сопровождению слепоглухих детей в 

Ростовской специальной школы-интерната №38. 

5. Стрельцова, К. Прикасаемые [Электронный 

ресурс] / Каролина Стрельцова. – Текст: непосредственный 

// Молот. – 2019. – 15 февр. – С. 11. – На базе Ростовской 

специальной школы-интерната №38 открылся первый 

ресурсный кабинет для слепоглухих детей. 

6. Жукова, К. Главное чуткие руки и доброе 

сердце / К. Жукова. - Текст: непосредственный // Вечерний 

Ростов. – 2019. – 27 февр. – С. 2. – О талантливом незрячем 

массажисте из Ростова н/Д Егоре Шагиняне. 

7. Стрихарчук, Г. С песней по жизни / Галина 

Стрихарчук. - Текст: непосредственный // Морозовский 

вестник. – 2019. – 6 марта. - О Нине Михайловне 

Ромашкиной – волонтере – добровольном помощнике 

Морозовской местной организации ВОС  и солистке 

вокальной группы ММО ВОС «Надежда». 

8. Ростовское предприятие инвалидов по зрению 

планирует запустить производство медицинского 

http://www.donland.ru/news/V-Rostove-otkryt-pervyjj-resursnyjj-kabinet-po-soprovozhdeniyu-slepoglukhikh-detejj?pageid=92218&ItemID=89650&mid=83793
http://www.donland.ru/news/V-Rostove-otkryt-pervyjj-resursnyjj-kabinet-po-soprovozhdeniyu-slepoglukhikh-detejj?pageid=92218&ItemID=89650&mid=83793
http://www.donland.ru/news/V-Rostove-otkryt-pervyjj-resursnyjj-kabinet-po-soprovozhdeniyu-slepoglukhikh-detejj?pageid=92218&ItemID=89650&mid=83793
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/В%20Ростове%20открыт%20Ресурсный%20кабинет.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/В%20Ростове%20открыт%20Ресурсный%20кабинет.pdf
http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=38793
http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=38793
http://newsvideo.su/video/10263489
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Прикасаемые.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Прикасаемые.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Прикасаемые.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Рабочий%20блокнот%20библиотекаря/Полнотекстовая.files/Болезнь%20не%20приговор/Главное%20чуткие%20руки%20и%20доброе%20сердце.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Рабочий%20блокнот%20библиотекаря/Полнотекстовая.files/Болезнь%20не%20приговор/Главное%20чуткие%20руки%20и%20доброе%20сердце.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Рабочий%20блокнот%20библиотекаря/Полнотекстовая.files/Болезнь%20не%20приговор/Главное%20чуткие%20руки%20и%20доброе%20сердце.pdf
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оборудование. 10 апреля 2019. - ULR: http://rostov-

gorod.ru/index/news/8/706905/?fbclid=IwAR2S90eEyI6uQsOw

jgMWFR-BOjLij6PK1p434t0jJRv9ZYT3kp90im4_zJo. – 

Текст: электронный. 

9. Доступная еда. 19.04.2019 [Электронный 

ресурс]. – ULR: 

http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?mi

d=123058&id=43244. – Текст: электронный. - О Проекте 

«Доступная еда», цель которого адаптация меню заведений 

общественного питания для слабовидящих людей, а также 

проведение мероприятий, способствующих их 

социализации. 

10. Стрихарчук, Г. Праздничные встречи восовцев 

/ Галина Стрихарчук. – Текст: непосредственный // 

Морозовский вестник. – 2019. – 19 апр. – О концертной 

программе, которую провели для членов Морозовской 

местной организации ВОС воспитанники Детской школы 

искусств. 

11. Гиченко, М. «Вход с собакой-проводником 

разрешен!» / М. Гиченко. - Текст: непосредственный // 

Вечерний Ростов. – 2019. – 23 апр. – С.1. – Об уникальной 

акции в Ростове н/Д ко Дню собаки-проводника, 

проводимой клубом «Золотой пес». 

12. Баранникова, А. Открываются двери для собак 

и их людей / Алиса Баранникова. - Текст: непосредственный 

// Город N. – 2019. -  23 апр.  

13. Абрамова, Н. В Батайске всего одна собака-

поводырь / Наталья Абрамова. - Текст: непосредственный // 

Батайское время. -2019. – 17 мая. – Об акции «Вход с 

собакой-поводырѐм разрешен!». 

14. Стрихарчук, Г. Сотрудники РДК организовали 

праздник в ММО ВОС / Галина Стрихарчук. - Текст: 

непосредственный // Морозовский вестник. – 2019. – 19 

http://rostov-gorod.ru/index/news/8/706905/?fbclid=IwAR2S90eEyI6uQsOwjgMWFR-BOjLij6PK1p434t0jJRv9ZYT3kp90im4_zJo
http://rostov-gorod.ru/index/news/8/706905/?fbclid=IwAR2S90eEyI6uQsOwjgMWFR-BOjLij6PK1p434t0jJRv9ZYT3kp90im4_zJo
http://rostov-gorod.ru/index/news/8/706905/?fbclid=IwAR2S90eEyI6uQsOwjgMWFR-BOjLij6PK1p434t0jJRv9ZYT3kp90im4_zJo
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Социальная%20защита%20слабовидящих%20и%20незрячих/Доступная%20еда.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Социальная%20защита%20слабовидящих%20и%20незрячих/Доступная%20еда.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Вход%20с%20собакой%20проводником%20разрешен!.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Вход%20с%20собакой%20проводником%20разрешен!.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Вход%20с%20собакой%20проводником%20разрешен!.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/В%20Батайске%20всего%20одна%20собака.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/В%20Батайске%20всего%20одна%20собака.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/В%20Батайске%20всего%20одна%20собака.pdf
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июля. – О празднике для детей из Морозовской местной 

организации ВОС. 

15. Стрихарчук, Г. Творческий отчет 

воспитанников школы искусств в ММО ВОС / Галина 

Стрихарчук. - Текст: непосредственный // Морозовский 

вестник. – 2019. – 19 июля. – О встрече юных художниками 

с членами Морозовской местной организации ВОС. 

16. Михайлова, Я. Задача – наполнить смыслом не 

только жизнь / Яна Михайлова. - Текст: непосредственный // 

Морозовский вестник. – 2019. – 9 авг. – О Нине 

Александровне Арканниковой – волонтере – добровольном 

помощнике Морозовской местной организации ВОС. 

17. Стрихарчук, Г. Восовцы отметили праздник 

«Осенины» / Галина Стрихарчук. - Текст: непосредственный 

// Морозовский вестник. – 2019. – 20 сент. – О мероприятии, 

проведенном для членов Морозовской местной организации 

ВОС сотрудниками Центральной городской библиотеки г. 

Морозовск. 

18. Стрихальчук, Г. На крыльях добра / Галина 

Стрихальчук. - Текст: непосредственный // Морозовский 

вестник. – 2019. – 4 окт. – О волонтерах из отряда «На 

крыльях добра», которые оказывают пощь в ремонте здания 

Морозовской местной организации ВОС. 

19. Стрихальчук, Г. Декада пожилого человека 

прошла в ММО ВОС / / Галина Стрихальчук. - Текст: 

непосредственный // Морозовский вестник. – 2019. – 18 окт. 

– О Морозовской местной организации ВОС. 

20. Барьеров нет. «Золотой пѐс». Эфир от 

24.10.2019. – Изображение (движущееся; двухмерное): 

видео. - ULR: 

https://www.youtube.com/watch?v=XgiR9c_niXI. – 

Видеосюжет о клубе владельцев собак-проводников. 

21. Стрихальчук, Г. Белая трость – не приговор / 

Галина Стрихальчук. - Текст: непосредственный // 

https://www.youtube.com/watch?v=XgiR9c_niXI
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Морозовский вестник. – 2019. – 8 нояб. – О Ветеране труда, 

член Морозовской местной организации ВОС Елизавете 

Николаевне Романовой. 

22. Стрихальчук, Г. Юные таланты поздравили 

восовцев с праздником / Галина Стрихальчук. - Текст: 

непосредственный // Морозовский вестник. – 2019. 22 нояб. 

– О концерте для членов Морозовской местной организации 

ВОС. 

 

 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

1. Ростовская школьная газета «Антирутин» - в 

финале Всероссийского конкурса. - Текст: 

непосредственный  // Наше время. – 2019. – 2 апр. -  О 

Ростовской специальной школе – интернате № 38 для 

слабовидящих. 

2. В Таганроге сняли документальный фильм о 

женщине, придумавшей новую систему обучения слепых 

музыке. 7.06.2019, 12:08. – Изображение (движущееся; 

двухмерное): видео. - ULR: https://donday.ru/v-taganroge-

snyali-dokumentalnyy-film-o-zhenschine-pridumavshey-

novuyu-sistemu-obucheniya-slepyh-muzyke.html. - О Светлане 

Надлер – музыкальном педагоге, которая изобрела способ 

преподавать искусство незрячим с помощью специальной 

магнитной доски. 

3. Короткометражный фильм «Наборщик в 

темноте» 13 июн. 2019 г. / режиссер Елизавета Бернова. –  

Изображение (движущееся; двухмерное): видео. - ULR: 

https://www.youtube.com/watch?v=bXlKcSrnYKI. - Фильм о 

новой методике Светланы Надлер, по которой незрячие 

обучаются музыке. 

4. Жукова, Е. Доброшкола – это здесь! / 

Екатерина Жукова. – Текст: непосредственный // Наше 

время. – 2019. – 27 дек. – Об участии Ростовской школы-

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20школьная%20газета.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20школьная%20газета.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20школьная%20газета.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Музыканты/Надлер%20Светлана/В%20Таганроге%20сняли%20документальный%20фильм%20о%20женщине.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Музыканты/Надлер%20Светлана/В%20Таганроге%20сняли%20документальный%20фильм%20о%20женщине.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Музыканты/Надлер%20Светлана/В%20Таганроге%20сняли%20документальный%20фильм%20о%20женщине.pdf
https://donday.ru/2019/06/07/
https://donday.ru/v-taganroge-snyali-dokumentalnyy-film-o-zhenschine-pridumavshey-novuyu-sistemu-obucheniya-slepyh-muzyke.html
https://donday.ru/v-taganroge-snyali-dokumentalnyy-film-o-zhenschine-pridumavshey-novuyu-sistemu-obucheniya-slepyh-muzyke.html
https://donday.ru/v-taganroge-snyali-dokumentalnyy-film-o-zhenschine-pridumavshey-novuyu-sistemu-obucheniya-slepyh-muzyke.html
https://www.youtube.com/watch?v=bXlKcSrnYKI
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/ДОБРОШКОЛА.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/ДОБРОШКОЛА.pdf
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интернат № 38 в федеральном образовательном проекте, 

позволяющем детям с особенностями развития легче 

осваивать школьную программу и поступлении в школу 

нового оборудования для особенных детей. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ 

1. Беликов, С. Незрячий альпинист взошел на 

Казбек / Сергей Беликов. - Текст: непосредственный // 

Молот. – 2019. – 26 июля. – С. 13. – О незрячем ростовском 

спортсмене Вадиме Черноногове. 

2. Жукова, К. Слепой альпинист путь в горы 

видит сердцем / К. Жукова. - Текст: непосредственный // 

Вечерний Ростов. – 2019. – 2 сент. – С.2. – О незрячем 

ростовском альпинисте Вадиме Черноногове. 

3. Стрихарчук, Г. В ММО ВОС прошел турнир 

по шахматам и шашкам среди детей / Галина Стрихарчук. - 

Текст: непосредственный // Морозовский вестник. – 2019. – 

9 авг. – О шахматно-шашечном турнире в Морозовской 

местной организации ВОС. 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

1. Ростов глазами слепца: недоступная среда и 

отмена налоговых льгот. 5.01.2019, 09:00 Общество. - 

Изображение (движущееся; двухмерное): видео. - ULR: 

https://rostov.ru/society/rostov-glazami-slepca-nedostupnaya-

sreda-i-otmena-nalogovyh-lgot.html. – Беседа с библиотекарем 

Ростовского пункта выдачи Сурниной Ларисе Ивановне. 

2. Ломакина, С. Видеть мир руками / С. 

Ломакина. - Текст: непосредственный // АиФ-на-Дону. – 

2019. - № 7. – С. 14. – О реализации программы Доступная 

среда в Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых. 

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Инваспорт/Спорт%20в%20жизни%20незрячих/Незрячий%20альпинист%20взошел%20на%20Казбек.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Инваспорт/Спорт%20в%20жизни%20незрячих/Незрячий%20альпинист%20взошел%20на%20Казбек.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Инваспорт/Спорт%20в%20жизни%20незрячих/Незрячий%20альпинист%20взошел%20на%20Казбек.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Инваспорт/Спорт%20в%20жизни%20незрячих/слепой%20альпинист%20путь%20в%20горы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Инваспорт/Спорт%20в%20жизни%20незрячих/слепой%20альпинист%20путь%20в%20горы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Инваспорт/Спорт%20в%20жизни%20незрячих/слепой%20альпинист%20путь%20в%20горы.pdf
https://rostov.ru/2019/01/05/
https://rostov.ru/society/
https://rostov.ru/society/rostov-glazami-slepca-nedostupnaya-sreda-i-otmena-nalogovyh-lgot.html
https://rostov.ru/society/rostov-glazami-slepca-nedostupnaya-sreda-i-otmena-nalogovyh-lgot.html
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Видеть%20мир%20руками.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Видеть%20мир%20руками.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Видеть%20мир%20руками.pdf
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3. Пусть меня научат: библиотекарь. Дон-24. 11 

марта 2019. 20:30. – Изображение (движущееся; 

двухмерное): видео. - ULR: https://don24.ru/tv/pust-menya-

nauchat/pust-menya-nauchat-bibliotekar.html. – Видеоролик о 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых  

и ее сотрудниках. 

4. Оленев, А. «Золотое шеститочие» Луи Брайля 

поможет познать мир незрячим / А. Оленев. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Ростов. – 2019. – 1 апр. – С. 

2. 

5. 21 июня 2019 года в 17.00 в кинозале Донской 

государственной публичной библиотеки пройдет 

презентация сборника стихов Заозѐрной поэтической 

Школы «Эхо тысячи концертов». -  ULR: 

http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/donskoj-

gosudarstvennoj-publichnoj/75671544/. – Текст: электронный 

(дата обращения: 21.06.2019). 

6. Каминская, М. «Эхо тысячи концертов» 

прозвучало в Донской публичной библиотеке / Марина 

Каминская. – Текст: непосредственный // Наше время. - 

2019. – 21 июня. – О презентации сборника, изданного под 

эгидой РОСБС. 

7. Оленев, А. Долгое эхо «Заозерной 

школы» / А. Оленев. - Текст: непосредственный // Вечерний 

Ростов. – 2019. – 27 июня. – С. 3. – Об издании 

литературного сборника донских поэтов под эгидой 

ростовской областной специальной библиотеки для слепых. 

8. Каминская, М. В Ростове вышла в свет книга 

поэзии творческой группы «Заозерная школа» / Марина 

Каминская. Текст: непосредственный // Наше время. – 2019. 

– 28 июня.  

9.  «Культурная среда» 31.07.19. – Изображение 

(движущееся; двухмерное): видео. - ULR: 

http://dontr.ru/vypuski/kulturnaya-sreda-31-07-19/. – 

https://don24.ru/tv/pust-menya-nauchat/pust-menya-nauchat-bibliotekar.html
https://don24.ru/tv/pust-menya-nauchat/pust-menya-nauchat-bibliotekar.html
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/donskoj-gosudarstvennoj-publichnoj/75671544/
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/donskoj-gosudarstvennoj-publichnoj/75671544/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Эхо%20тысячи%20концертов.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Эхо%20тысячи%20концертов.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Долгое%20эхо%20Заозерной%20школы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Долгое%20эхо%20Заозерной%20школы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Долгое%20эхо%20Заозерной%20школы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/В%20Ростове%20вышла%20в%20свет%20книга%20поэзии%20творческой%20группы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/В%20Ростове%20вышла%20в%20свет%20книга%20поэзии%20творческой%20группы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/В%20Ростове%20вышла%20в%20свет%20книга%20поэзии%20творческой%20группы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/В%20Ростове%20вышла%20в%20свет%20книга%20поэзии%20творческой%20группы.pdf
http://dontr.ru/vypuski/kulturnaya-sreda-31-07-19/


11 
 

Видеосюжет об издании литературного сборника донских 

поэтов «Заозерной школы» под эгидой ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых. 

10. Барьеров нет. «Золотой пѐс». Эфир от 

24.10.2019. -  Изображение (движущееся; двухмерное): 

видео. - ULR: 

https://www.youtube.com/watch?v=XgiR9c_niXI. – 

Видеосюжет о клубе владельцев собак-проводников (есть 

фрагмент о Ростовской областной специальной библиотеке 

для слепых. 

11. Алла Нефѐдова: призвание - нести добро 

читателям!: [сайт] / Пульс Азова. – 2019. – 6 дек. - 

Изображение (движущееся; двухмерное): видео. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dq6Ap4ugjeQ. – О 

библиотекаре пункта выдачи г. Азова  Ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых. 

 

КЛУБ. САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1. Стрихарчук, Г. Юные таланты порадовали 

концертом  

2. Концертная программа, подготовленная 

членами «РОООИ Всероссийского общества слепых» в 

городе Новочеркасске в Новочеркасском доме интернате 

для престарелых и инвалидов. 30.01.2019. – ULR: 

http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pa

geid=120216&mid=123058&id=41368. - Текст: электронный. 

3. Беспалов, А. Стихи / Анатолий Беспалов 

Текст: непосредственный // Наша жизнь. – 2019. - № 2. – С. 

84-86. – Стихи: «Третий лишний», «Посуды гора». 

4. Стрихарчук, Г. Приятные поводы для встречи 

/ Галина Стрихарчук. - Текст: непосредственный // 

Морозовский вестник. – 2019. – 1 февр. – С. 3. – О 

праздничном мероприятии в Морозовской местной 

организации ВОС, посвященном январским праздникам. 

https://www.youtube.com/watch?v=XgiR9c_niXI
https://www.youtube.com/watch?v=Dq6Ap4ugjeQ
http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pageid=120216&mid=123058&id=41368
http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pageid=120216&mid=123058&id=41368
http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pageid=120216&mid=123058&id=41368
http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pageid=120216&mid=123058&id=41368
http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pageid=120216&mid=123058&id=41368
http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pageid=120216&mid=123058&id=41368
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Литераторы/Беспалов%20Анатолий%20донской%20незрячий%20поэт/Стихи.%20Третий%20лишний.%20Посуды%20гора.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Литераторы/Беспалов%20Анатолий%20донской%20незрячий%20поэт/Стихи.%20Третий%20лишний.%20Посуды%20гора.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Литераторы/Беспалов%20Анатолий%20донской%20незрячий%20поэт/Стихи.%20Третий%20лишний.%20Посуды%20гора.pdf
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5. Стриханчук, Г. В память тех, кто с честью 

сражался / Галина Стрихайчук. - Текст: непосредственный // 

Морозовский вестник. – 2019. – 8 марта. – С. 10. – О 

мероприятии в Морозовской местной организации ВОС, 

посвященном февральским праздникам. 

6. В Ростовской области стартует II этап 

Фестиваля самодеятельного народного творчества 

инвалидов по зрению. 16.04.2019. – ULR: 

http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pa

geid=120216&mi. - Текст: электронный. 

7. Волошинова, В. Всепобеждающие таланты / 

Вера Волошинова. - Текст: непосредственный // Молот. 

2019. – 23 апр. – С. 6. – О региональном этапе 

всероссийского фестиваля самодеятельного народного 

творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы». 

8. Стрихарчук, Г. В ЦСО состоялся концерт 

вокальной группы «Надежда» / Галина Стрихарчук. - Текст: 

непосредственный // Морозовский вестник. – 2019. – 5 

июля. – О вокальной группе «Надежда» Морозовской 

местной организации ВОС. 

9. Перцева, Т.С. Жительница г. Шахты Юлия 

Покусаева выступит на Всемирном парамузыкальном 

фестивале. Дата публикации: 22 окт. 2019 17:35 / Татьяна 

Сергеевна Перцева. – ULR: 

https://www.donland.ru/news/6696/. - Текст: электронный. 

10. Шашкова Е. Шахтинка Юлия Покусаева 

выступит на Всемирном парамузыкальном фестивале. 

22.10.2019 / Елена Шашкова. – ULR: http://shakhty-

media.ru/shahtinka-yuliya-pokusaeva-vystupit-na-vsemirnom-

paramuzykalnom-festivale/. - Текст: электронный. 

11. Особые таланты из Шахт побеждают по всей 

России. - Текст: непосредственный  // Наше время. – 2019. – 

24 окт. – О Юлия Покусаева из Шахт, которая будет 

представлять российскую сборную на всемирном 

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Танец/Жительница%20г.%20Шахтdocx.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Танец/Жительница%20г.%20Шахтdocx.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Танец/Жительница%20г.%20Шахтdocx.pdf
https://www.donland.ru/news/6696/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Танец/Шахтинка%20Юлия%20Покусаева%20выступит%20на%20Всемирном%20парамузыкальном%20фестивале.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Танец/Шахтинка%20Юлия%20Покусаева%20выступит%20на%20Всемирном%20парамузыкальном%20фестивале.pdf
http://shakhty-media.ru/shahtinka-yuliya-pokusaeva-vystupit-na-vsemirnom-paramuzykalnom-festivale/
http://shakhty-media.ru/author/elena/
http://shakhty-media.ru/shahtinka-yuliya-pokusaeva-vystupit-na-vsemirnom-paramuzykalnom-festivale/
http://shakhty-media.ru/shahtinka-yuliya-pokusaeva-vystupit-na-vsemirnom-paramuzykalnom-festivale/
http://shakhty-media.ru/shahtinka-yuliya-pokusaeva-vystupit-na-vsemirnom-paramuzykalnom-festivale/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Особые%20таланты%20из%20Шахт%20побеждают%20по%20всей%20России.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Особые%20таланты%20из%20Шахт%20побеждают%20по%20всей%20России.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Особые%20таланты%20из%20Шахт%20побеждают%20по%20всей%20России.pdf
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парамузыкальном фестивале  и шахтинке Марии 

Олейниковой, которая уже победила в общероссийском 

инклюзивном конкурсе. 

12. Стрельцова, К. Из Кулешовки – на НТВ / 

Каролина Стрельцова. - Текст: непосредственный // Молот. 

– 2019. – 6 дек. – С. 6. – О жителе села Кулешовка 

Азовского района Ростовской области Антоне Киме, 

который стал участником кастинга телешоу «Ты супер! 

60+» на телеканале НТВ. 71‑летний Антон Денисович – 

инвалид первой группы по зрению, обладающий 

незаурядными вокальными способностями. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 

НЕЗРЯЧИХ АВТОРОВ 

1. Слепой ростовский музыкант пишет картины 

нотами. 7 февр. 2019 г. - Изображение (движущееся; 

двухмерное): видео. - ULR: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7ozuNEW3Jo. – 

Передача о Викторе Кузнецове 

2. Александрова, Ю. Слепая девушка из Батайска 

сделала уникальную куклу / Юлия Александровна. Текст: 

непосредственный //  Батайское время. – 2019. – 29 нояб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7ozuNEW3Jo
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Ростовская областная организация ВОС, 

специальная библиотека для слепых в СМИ. 2018 г. / Обл. 

спец. б-ка для слепых; сост. И.А. Гетажаева, О.М. Козлова. – 

Ростов-на-Дону, 2020. – 14 с. 

 

 


